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Александрийская  зерновая компания
  

работает на рынке перевозок с 2002 года.

  

 

  

Деятельность компании строится на перевозках сельскохозяйственных грузов и товаров
народного потребления.

  

База автотранспортного предприятия находится в центральной части Украины, что
благоприятно влияет на развитие бизнеса.

  

 На данный момент компания имеет ряд конкретных достижений. 

  

Материальная база компании является современной технической базой и включает в
себя:

  

• 78 грузовых автомобилей:

  

· собственный автопарк: 

  

- 48 авто производства СНГ, которые переоборудованы для перевозки
сельскохозяйственной продукции и подсолнечника, с кубатурой 55-75 куб.м; 

  

-   30 авто зарубежного производства с кубатурой 65-92 куб.м.
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Контроль за автотранспортом осуществляется с помощью GPS мониторинга (установлен
на каждой машине);

  

  

· мастерские по обслуживанию грузовой техники: 

  

- мощности для ремонта (цеха и гаражи) и обслуживания автомобилей (автомойка). На
территории АТП находится 9 ремонтных боксов с автономным отоплением, которые
одновременно обеспечивают ремонтные работы 30-ти автомобилей; имеются сварочный,
токарный и 2 агрегатных бокса; электроцех; цех по ремонту аккумуляторов; цех по
ремонту топливной аппаратуры.

  

 

  

- необходимое оборудование и механизмы для ремонта грузовых автомобилей. 

  

Команда ООО «АЗК» состоит из более 200 квалифицированных энергичных работников
во главе с отлично подготовленным и опытным управленческим персоналом, целью
которых является организовать качественный процесс доставки груза в структуре
зерновых перевозок.

  

Ремонт техники производится специалистами в количестве 30 человек (механики,
слесари, токари, агрегатчики, сварщики, електрики); постоянно действуют 4 выездные
ремонте бригады на автомобилях Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Hi-Ace и  два
автомобиля OPEL VIVARO.

  

К перевозкам активно привлекается арендованный транспорт (порядка 220
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автомобилей).

  

В среднем на линии каждый день работает до  300 автомобилей в зависимости от
периода и грузопотока.

  

Ежегодно компания расширяет деятельность, увеличивая парк собственных и
арендованных автомобилей, модернизирует и улучшает уровень предоставления услуг
обеспечивающих динамический рост грузооборота. За последние 5 лет количество
собственных авто увеличилось в 2 раза, арендованных – более чем в 2 раза.

  

За 2014 год грузопоток составил порядка 640 000 тонн, с явной тенденцией к
увеличению. За последние 5 лет обьемы грузоперевозок (т) увеличились пятикратно.
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